


Они были первыми

вания: с 1940 по 1945 гг.  система 
подготовки трудовых резервов в 
СССР выпустила 2,5 млн. квали-
фицированных рабочих кадров. 
600 тысяч молодых рабочих при 
этом были направлены на работу 
на предприятия, производившие 
военную продукцию. Количество 
выпускников образовательных 
учреждений системы трудовых 
резервов по отношению к обще-
му числу рабочих на предпри-
ятиях составляло от 30 до 70%. 
Уже в ходе производственного 
обучения учащиеся выполняли 

Скоро 2023 год – юбилей-
ный для «Поволжского  
государственного кол-

леджа». В 1943 году родился – 
Куйбышевский индустриальный 
техникум (КИТ). Отправной точ-
кой его истории стало Постанов-
ление СНК СССР от 7 июля 1943 
г. № 12964 – Р об учреждениях 
нового типа – индустриальных 
техникумов трудовых резервов. 
Они должны были выполнить 
сложную, но необходимую для 
нашей страны задачу -  подгото-
вить мастеров производствен-
ного обучения, в которых ощу-
щался острый недостаток для 
ремесленных, железнодорожных 
училищ, школ ФЗО.

Необходимо было ежегодно 
готовить для промышленности 
страны государственные трудо-
вые резервы в количестве от 800 
тысяч до 1 миллиона человек, 
путем обучения городской и кол-
хозной молодежи определенным 
производственным профессиям 
в Ремесленных училищах, Желез-
нодорожных училищах и школах 
Фабрично-заводского обучения». 
За первые годы своего существо-

военные заказы, участвуя в про-
изводстве боеприпасов, обмун-
дирования и многого другого, без 
чего невозможно ведение боевых 
действий. Часто учебные заведе-
ния этого типа называли «школа-
ми-заводами» – из-за огромного 
количества нужного фронту, соз-
данного в производственных ма-
стерских училищ. Воспитанни-
ки индустриальных техникумов 
трудовых резервов, а это и наши 
учащиеся, не только снабжали ар-
мию, работая на важнейших заво-
дах и стройках, на плечи молодых 
рабочих во многом ложилась и 
забота о воссоздании разрушен-
ного войной народного хозяйства
Память возвращает нас в суровый 
1943 г. Только что назначенному 
первому директору КИТ -  Теусу 
Семёну Григорьевичу - предстоит 
решить очень сложную задачу: 
привести здание бывшего воен-
ного госпиталя на ул. Луначар-
ского, 12 в пригодное для учёбы 
состояние, приспособить его для 
задач образования и воспитания 
рабочих кадров. Первые учащие-
ся становятся, по существу, пер-
выми строителями КИТа. В тече-



ние осени - зимы 1943 - 1944 гг. учебные классы 
приводятся силами первых учащихся в более-ме-
нее пригодный для процесса обучения вид. Рабо-
тают абсолютно все: и учащиеся, и преподаватели, 
и мастера, но при этом уже и учатся. Зима очень 
холодная -36, чернила застывают, вести записи не-
возможно. В здании настоящий ледник. Но никто 
не унывает, а с необыкновенным упорством при-
обретает профессиональные знания, обживает 
здания учебного корпуса, общежития, мастерских.
Чем больше времени отделяет нас от военных 
лет, тем ценнее всё, что связано с памятью о на-
ших первых выпускниках. Подчас это были люди 
с очень трудными судьбами, на их долю выпали 
трагические события XX века.  Многие из них пе-
режили ужасы войны, находясь на оккупирован-
ных территориях, в районах боевых действий. 

Первый набор учащихся техникума выделил из 
своей среды способных, талантливых, самоотвер-
женных работников и работниц. Они стали креп-
ким пополнением рабочего класса страны. В мае 
1948 г. состоялся первый выпуск КИТа - 279 че-
ловек. Наши первые ласточки. И разлетелись они 
кто куда: на предприятия, на стройки, в систему 
образования и т.д.

Об уровне подготовки выпускников системы 
профессионально-технического образования в 
нашей стране полное представление дает про-
стое перечисление ее воспитанников, ставших 
гордостью страны. Среди них целая плеяда леген-
дарных героев Великой Отечественной войны: А. 

Матросов, А.И. Покрышкин, В.В.Талалихин, А.П. 
Маресьев. Эту же школу трудовых резервов в 
разное время прошли С.П.Королёв, Ю.А.Гагарин, 
А.И.Микоян, В.В.Тихонов, К.М.Симонов и многие 
– многие другие. 

Воспитанники системы техникумов трудовых 
резервов выпускали детали к самолетам Ил-2, 
мины, снаряды к «Катюшам» и даже 82-миллиме-
тровые батальонные минометы, один из которых 
ныне можно увидеть в экспозиции Музея истории 
профтехобразования Самарской области. 

В годы войны были бы просто невозможно 
организовать работу оборонных предприятий 
города без привлечения воспитанников систе-
мы трудовых резервов. На Самолетостроитель-
ном заводе № 1 (завод им. Сталина, а ныне РКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс»); Самолетостроительном за-
воде № 18 (Куйбышевский авиационный завод, 
а ныне - АО «Авиакор»);  Моторном  заводе № 
24 (моторостроительное производственное объ-
единение им. Фрунзе, ныне - АО «Моторостро-
итель»); Заводе стрелкового вооружения № 525 
(производственное объединение «Металлист»); 
Агрегатном заводе № 35 (агрегатное производ-
ственное объединение); Заводе гидроавтоматики 
№ 305 (производственное объединение «Гидроав-
томатика»); Заводе аэродромного оборудования 
№ 454; Заводе самолетных бронекорпусов  № 207 
(центральный механический завод, АО «Салют») 
работали и наши учащиеся военного набора.

В учебных классах, рабочих цехах, трудовых 
коллективах зарождалась настоящая дружба, 
взаимовыручка. 

История нашего учебного заведения пишется её 
выпускниками, мастерами, преподавателями, со-
трудниками уже почти 80 лет. А может быть все-
го 80? Наш путь славен, нам есть, чем гордится, 
что помнить и хранить. Но самое первое место, 
первые страницы нашей истории мы отдаём им – 
истинно первым, которые были в самом – самом 
начале этого пути. Настоящим первопроходцам, 
творцам истории нашего колледжа.   

 

Литвинова Наталья Анатольевна,
преподаватель социально-гуманитарных 

дисциплин



Утолим кадровый голод

В этом учебном году ПГК включился в реали-
зацию национального проекта “Образова-
ние” и федерального проекта “Профессио-

налитет”. Машиностроители 21 века – локомотив 
развития нашей страны.

Сегодня мы возрождаем традиции, обучая сту-
дентов на региональном производстве.
150 студентов ПГК  будут заниматься в современ-
ных мастерских на ультра-новом оборудовании.
70% учебного времени-практика, диплом через 
2 года 10 месяцев. Стажировки на предприятиях 
города, специалисты компаний будут проводить 
практические занятия под требования конкрет-
ного рабочего места.

“Профессионалитет”- хороший старт для нача-
ла карьеры. Это поняли ребята, которые в 2022 
году поступили в наш колледж.

Вот что ответил на вопросы наших корреспон-
дентов Романов А. (ГР. Т-101):

- “В колледж поступал по совету знакомых, 
которые учились здесь и ни разу не пожалели о 
своем выборе. Хочу стать токарем, потому что 
это востребованная профессия и я точно не 
останусь без работы. Увлекаюсь футболом, ра-
боты, трудностей не боюсь. Я не стесняюсь ска-
зать, что хочу стать высококлассным специали-
стом, чтобы хорошо зарабатывать.”

Захаров А. так же, как и его одногруппник, 
поступил в колледж осознанно. Он вообще 
целеустремленный, успешный человек. Про-
фессионально занимался волейболом, играет 
в футбол и баскетбол. В любой школе такого 
с руками оторвут. Но он выбрал наш колледж. 
Перспективы обучения в нем, экономия време-
ни для получения специальности, достаток в 
будущем - вот что его привлекает. 

Есть в группе Т-101 и девушки. На современ-
ных токарных станках работать одно удоволь-
ствие! Саленкова Олеся это точно знает. Она 
увлекается живописью, девушка с утонченным 
художественном вкусом, а токарь, она уверена, 
профессия очень эстетичная!

Всех ребят, обучающихся на “Профессиона-
литете”, объединяет одно – они хорошо учи-
лись в школе, успешны в спорте, в творчестве, 
не ищут легких путей, выбрали профессию и 
наш ПГК осознанно.

“Учеба в колледже сложнее, но интереснее, чем 
в школе, - говорит  Парфенов Н. - Мой дед был 
токарем, потому я решил продолжить занимать-
ся этим делом, династия будет! А колледж наш 
самый лучший. Здесь училась и моя тетя”.

Пятков А. проучился в колледже совсем не 
долго, но на вопрос корреспондента: “Пореко-
мендуешь ли наш колледж своим знакомым?”- 
не раздумывая ни минуты ответил: “Безуслов-
но, ПГК – лучший” 

Девиз ПГК “Вместе с нами к успешной  карье-
ре!” Он полностью соответствует желаниям и 
надеждам студентов “Профессионалитета”.

      
Плиева А., гр. БАС-243. 

Фотокорреспондент Гоголев В., гр. ИСП-337



ПГК – это …
Смешные случаи на уроках

-1 сентября на линейке девушка спросила 
преподавателя: “ А вы учитель почем?” – а это 
был наш учитель по русскому языку
Рыльникова В., гр. Ф-138

-В очередную пятницу мы забрели на лек-
цию в «Зеленый» зал. Тема была не очень ин-
тересной, выстыпающий что-то говорил, зал 
откровенно спал, кто-то “сидел” в телефоне. 
В воздухе стояла то, что называют «гробовая 
тишина» и звучала монотонная речь лектора. 
И вдруг мой одногруппник Саша начинает чи-
хать: громко, часто, несколько минут без пере-
рыва.
Это было забавно – зал оживился 
Гуляева П., гр. ПСО-143

-Забавным мне показался урок обществоз-
нания. Преподаватель сообщила нам, что су-
ществует 3 научных версии происхождения 
человека. Одна из них связана с инопланетя-
нами. Весело, она пыталась доказать нам, что 
мы созданы с их помощью! 
Амосова В., гр. ПСО-143

-Как-то раз я пришла на урок физкультуры 
без формы, поэтому сидела на скамейке, а что-
бы не было скучно, болтала с такими “же” си-
дельцами; у которых в отличие от меня, было 
освобождение.
Расшумелись. Преподаватель подошел и сде-
лал замечание. Не вняли. Второй раз он подо-
шел уже со степлером. Догадались, зачем он 
его взял? Правильно, наверное, у вас уже был 
подобный опыт! 
Есть преподаватели, которые даже ругаются, а 
на них не сердишься, справедливо же!
Когда он, как мне показалось, ушел, я с восхи-
щением произнесла:
“Какой мужчина!”
И знаете что? Он стоял у меня за спиной. 
Чубукова Л., гр. ПД-219

Что студенты ждут от колледжа?

-Я жду от колледжа стипендию
Матюшонок С., гр. ПСО-143

-Улучшить коммуникативные навыки, завязать по-
лезные знакомства
Манина Д., гр. ПД-219

-Получение профессионального образования, на-
учиться защищать права людей, узнать свои граж-
данские права
Прохорова С., гр. ПД-219

Почему вы поступили именно в ПГК?

- Ну его сразу присмотрел, так как он занимает в 
рейтинге образовательных организаций по России 
9 место!
Сухов Д., гр. Ф-135

- ПГК, – потому что в нем можно развиваться не 
только профессионально, но и интеллектуально, 
творчески. Его рекомендовали мне знакомые, кото-
рые после обучения именно в нашем колледже, сме-
ло возьмут меня на работу в суд. Вот такая у ПГК 
репутация!
Манина Е., гр. ПД-219

-Хочется побыстрее начать зарабатывать и по-
взрослеть. Мне нравится его атмосфера, не пере-
стаю удивляться – сколько здесь учится талантли-
вых ребят!
Трофимов М., гр. ПСО-143

-Чтобы узнать больше о юриспруденции, участво-
вать в “Студенческой весне” и есть вкусную пиццу 
с “Цезарем” на переменах!
Чубукова Л., гр. ПД-219

-Наш колледж произвел на меня неизгладимое впе-
чатление. Когда я впервые переступила его порог, 
он показался мне таким родным!
Я почувствовала себя просто как дома: где линоле-
ум от полов отошел, где обои от стен… Ну все род-
ное! Люблю это место, несмотря ни на что!
Манина Е., гр. ПД-219



Специальности будущего

Газета продолжает рубрику “Ими гордится 
колледж...”        В ней публикуются материалы, 
посвященные нашим ветеранам. Приглашаем 
сотрудников и студентов к творческому уча-
стию. Предлагаем читателям рассказ о педаго-
гической династии семьи Гусаровых

Семья Гусаровых за свою 
профессиональную жизнь 
воспитала не одно поколение 
КИПТовцев. Имена предста-
вителей этой династии зо-
лотыми буквами вписаны в 
историю колледжа.
Педагогическая династия 
семьи Гусаровых началась с 
главы семьи - Гусарова Ана-
толия Анатольевича.

Работая мастером про-
изводственного обучения, 
Анатолий Анатольевич воз-
главлял бригады строителей, 
сформированные из студен-
тов. Они самоотверженно, 

независимо от погоды, ме-
сили цемент, носили кирпи-
чи, выполняли трудную, но 
необходимую для будущих 
поколений работу, строили 
производственные мастер-
ских. До сих пор студенты 
проходят практику в этих 
учебных цехах.

В 1975г.- произведена за-
кладка капсулы «Заветы 
потомкам» под фундамент 
новых производственных 
мастерских.

Затем была другая рабо-
та – строительство столовой 
– клуба. Под руководством 
Анатолия Анатольевича сту-

денты после    занятий стро-
или культурный центр наше-
го колледжа: кафе-столовую, 
актовый зал для проведения 
концертов, вечеров отдыха, 
танцевальный зал.

Часто ездили на сельхоз ра-
боты, оказывая колхозникам 
шефскую помощь по уборке 
сельхозпродуктов. И всегда 
Анатолий Анатольевич был 
на высоте!

Под руководством Анато-
лия Анатольевича студенты 
принимали активное уча-
стие в конкурсах профма-
стерства, регулярно занимая 
призовые места. 

Стаж его педагогической 
работы – 41 год. Всю свою 
жизнь он посвятил студен-
там, своему родному коллед-
жу. Отдал любимому делу 
не только жизнь, но и   здо-
ровье. В его трудовой книге 
всего несколько записей: 
1968 г. – поступил в КИПТ;
2011 г.- уволен с работы по 
собственному желанию (на 
пенсию по состоянию здо-
ровья). К сожалению, не так 
давно Анатолий Анатольевич 
ушел из жизни.

Его жена – Гусарова Вален-
тина Петровна. Директор 
колледжа А. С. Черепашков 
пригласил Валентину Пе-
тровну преподавать химию 
и анатомию в Куйбышевский 
индустриально – педагоги-
ческий техникум. Педагоги-
ческий стаж Валентины Пе-
тровны в данном учебном 
заведении составляет 38 лет, 
она продолжает трудиться в 
ПГК на благо общества.

По результатам ежегодного 



опроса студентов, Валентина Петровна всегда 
получает студенческое признание. 

То, каким будет наше будущее, во многом 
зависит от педагогов. Какой пример она пока-
жет своим ученикам, какие они получат от нее 
знания, как сумеют применить их в жизни - 
вот о чем всегда думает Валентина Петровна. 
Свою любовь к педагогике супруги Гусаровы 
передали дочери – Карпачевой Ирине Анато-
льевне.

«Человек, которому повезло, - это человек, 
который делал то, что другие только собра-
лись делать»

Карпачева Ирина Анатольевна, всю жизнь 
видела перед собой пример самоотверженно-
го труда своих родителей. Они до позднего 
времени пропадали на работе, дома продол-
жали споры о методах обучения. 

Ей очень повезло жить и работать в такой 
творческой семье, подражать им, брать с них 
пример, жить одними идеями и продолжать 
– династию. В настоящее время ее педаго-
гический стаж – 27 лет. Ирина Анатольевна 
- преподаватель высшей квалификационной 
категории.  Большую методическую и профес-
сиональную помощь ей оказывает мама – Ва-
лентина Петровна.

Подросло и четвертое поколение династии 
семьи Гусаровых, внуки: дочь Ирины Анато-
льевны - Настя. Ей сейчас 23 года, но и роди-
тели, и дедушка с бабушкой уже сейчас гор-
дятся Настей. С восьми лет она занимается 
спортом – фехтованием. 27.03.2012 г. в Поль-
ше на первенстве европейского турнира, На-
стя заняла второе место. Она гордость всей 
семьи, гордость Самары, России. Ее отличает 
целеустремленность, ответственность, упор-
ство во всем - и в спорте, и в учебе. 

Второй правнук (от сына – Анатолия Анато-
льевича – Алексея) – Егор, ему шестнадцать 
лет и в нем чувствуется упорство в достиже-
нии цели. Он поступил в колледж на отделение 
«Информационные технологии». Именно сей-
час, когда страна нуждается IT-специалистах, 
он готов подставить Родине свое плечо. Хо-
чется верить, что из увлеченного програм-
мированием талантливого студента вырастет 
достойный деда и бабушки специалист.

Хочется верить, что у династии Гусаровых 
долгая жизнь в колледже и к следующей юби-
лейной дате мы продолжим рассказ о ней, го-
воря уже о внуках Анатолия Анатольевича и 
Валентины Петровны.

Першина Д., гр. Ф-135. 
Фото из семейного архива



Наша жизнь - как ценность

Наступивший год насыщен непредсказуемы-
ми событиями, цель которых - осуществить гло-
бальные перемены в судьбе каждого человека. 
А чтобы все эти перемены были к лучшему, мы 
продолжаем новую рублику  “Советы психоло-
га” Ждем ваших вопросов.

Каждый человек задумы-
вается о своём будущем. 
Очень хочется заглянуть 

в прекрасное далёко.
Какие же бывают цели в жизни?
-Богатство, слава, власть
-Стать мастером своего дела, 
чтобы все тебя уважали.
-Быть просто хорошим челове-
ком, любить людей.
-Создать хорошую семью, по-
строить дом, посадить дерево, 
вырастить детей.
-Жить для себя: учиться, разви-
ваться, путешествовать.
-Принести пользу людям, и  жить 
для людей.
-Найти свою любовь.

-Жить для удовольствия, 
наслаждения.
-Совершить научные откры-
тия, найти лекарства от неиз-
лечимой болезни.

Учёные говорят, что жизнен-
ная цель даёт человеку силы, 
он начинает что-то делать для 
достижения этой цели, и, в 
конце концов, его мечты сбы-
ваются. Но жизненные цели 
бывают разные. Одни дают 
силы на всю жизнь, а другие 
только на короткий период.

Говорят, что достигнуть 
цели совсем не трудно: надо 
просто каждый день делать 
к этой цели хотя бы один 

шаг. Иначе эта цель так и 
останется  мечтой. Хочет-
ся верить, что ваши меч-
ты сбуду тся.  Я предлагаю 
следовать нескольким про-
стым правилам, которые 
помогу т вам в жизни:
• Освободите свое серд-
це от ненависти - просите 
всех, на кого вы были оби-
жены
• Освободите свое сердце 
от волнений - большинство 
из них бесполезны 
• Ведите простую жизнь и 
цените то что имеете.
• Отдавайте больше.
• Ожидайте меньше. 
• Воспринимайте свою 
жизнь как единствен-
ную, неповторимую в этом  
мире!
• Смотрите на жизнь толь-
ко с хорошей стороны!
• Уважайте свои достоин-
ства и достоинства друго-
го! Любите ЖИЗНЬ!
• Цените каждую мину ту! 
Радуйтесь жизни! Радуй-
тесь каждому солнечному 
дню, первому снегу, весен-
нему дождику, пению птиц.
• Будьте счастливы!



Молодые профессионалы

Наш студент Сидоров Виталий занял 3 
место в финале конкурса профмастерства 
“Абилимпикс” в компетенции “Сетевое и 
системное администрирование”. Подарок 
ПГК ко дню профессионально-технического 
образования. 

Сейчас победитель регионального этапа 
конкурса профмастерства “Абилимпикс” 
по компетенции “Администрирование баз 
данных” Кондрашов Максим гр. ИСП-336 
проходит отбор на право участия в финале 
Национального чемпионата. Пожелаем ему 
удачи!

Егорова В., гр. ИСП-127. 
Фотокорреспондент 

Гоголев В., гр. ИСП-337

Уже около 80 лет ПГК готовит высоко-
профессиональные кадры для отече-
ственной промышленности.

Участие в чемпионатах “WorldSkills Russia” 
и “Абилимпикс” - ступенька к успешному 
построению карьеры. Компании отслежива-
ют, “хантят” уникальных специалистов бук-
вально со студенческой скамьи. Соискателей 
на хорошо оплачиваемую должность оцени-
вают не только по опыту работы, но и по их 
профессиональным наградам. 

Сейчас стране, как никогда, нужны рабочие 
руки и умные головы. Кипты - ПГК никогда 
не подводили страну, всегда были и остают-
ся кузницей кадров. Замечательные профес-
сионалы: Фоменкова Е.В. и плеяда молодых 
преподавателей отделения “Информацион-
ных технологий” - из года в год готовят по-
бедителей. Вот их имена:

Призёр национального чемпионата среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ “Абилимпикс” Ка-
банов Сергей гр. ТМ-402. занял 3 место по 
компетенции “Токарные работы на станках с 
ЧПУ”;



Торопитесь делать добро

С 22 по 30 июля волонтёры Самарской 
области принимали участие в Межреги-
ональной добровольческой акции «Мы 

вместе!», проходящей в г. Саки Республики 
Крым. В состав команды вошли активные сту-
денты ГБПОУ «ПГК», лучше всех проявившие 
себя в общественной деятельности во время 
учебного года. 

В рамках акции ребята занимались оказанием 
эмоциональной и физической помощи людям с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детям, попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию (ТЖС). 

За неделю им удалось приобрести бесценный 
опыт, завести новые знакомства, посетить до-
стопримечательности Крыма и получить море 
ярких эмоций.

Большая перемена.

С 9 по 13 сентября студенты ГБПОУ «ПГК» 
принимали участие в полуфинале Всерос-
сийского конкурса «Большая перемена», 

который проходил на территории учебно-мето-
дического центра патриотического воспитания 
молодёжи «Авангард», г. Москва. 

В рамках полуфинала ребят ожидала насыщен-
ная программа, которая включала в себя:

-Мастер-классы от педагогов УЧМЦПВ по 
различным дисциплинам (например, «Автомо-
бильная подготовка», «Огневая подготовка» и 
«Военная история»). Нашим студентам удалось 
прокатиться в уникальном тренажёре-симуля-

торе, провести разборку и сборку AK-74M и 
пополнить знания исторических фактов. 

-Мотивационные встречи и увлекательные 
лекции с ведущими специалистами, такими как: 
Роман Алымов, Алла Довлатова, Зейнаб Маго-
медова и Татьяна Куркина. По итогам лекций и 

встреч, ребята получили интересную информа-
цию, связанную с эффективным представлени-
ем себя и своего проекта, успешным ведением 
своего блога и многим другим. 

-Продуктивное решение и ответственная за-
щита кейсов, после которой ребята получили 
свои дипломы полуфиналистов. 

Также им удалось найти друзей из разных 
субъектов России, прогуляться по Московским 
улицам, зарядиться положительной энергией и 
хорошим настроением.

Тарасов К., гр. ПО(А)-439. Фотокорреспондент 
Смородинов К., гр. ПО(А)-439



График работы творческих кружков ГБПОУ “ПГК“

Наименование 
кружка
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М
ес

т
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Танцевальная 
студия «Вираж» Ушакова Е.А. 1500-2100 1500-2100 1000-1455 Конц. зал (3 корп. 

жен., общ.)

Вокальный 
ансамбль 
«Стиль»

Останина Н.С. 1500-2100 1500-2100 1000-1455 Конц. зал  
(1 корп., 4 этаж)

Клуб «Эрудит» Соловушкин 
А.В. 1500-1620 1200-1320 317к., 1 корп.

Клуб 
«Журналист» Мордовина И.В. 1500-1620 1500-1620 1500-1620 213к., 1 корп.

Музейно-
поисковое 

объединение 
«Клуб 

экскурсоводов»

Тюхтенева Н.Е. 1500-1620 1500-1620 1500-1620
Ист.-краеведч. 

Музей колледжа 
(4 корп., м. общ.)

Военно-
патриотический 
клуб «Патриот»

Степук Н.В. 1500-1620 1500-1620 412к., 2 корп.

Студия ЛХТ 
«На вершине 

Парнаса»
Евсеева Л.В. 1500-1620 1500-1620 1200-1330 Каб., 310а, 2 корп.

Экономический 
клуб «Учебная 
бухгалтерия»

Плотер Г.М. 1500-1620 1500-1620 100к., 1 корп.

Творческая 
мастерская 

«Идея»
Бубнова Е.А. 1500-1620 1500-1620 211к., 2 корп.

Кружок по 
психологии 

«Школа 
лидерства»

Ефимова С.А. 1530-1705 1530-1705 1500-1620 Библиотека,  
корпус №1

Учебная фирма 
«Teen travel» Логинова О.В. 1530-1705 1530-1705 406к., 1. корп

Театральная 
студия «рабочая 

версия»
Казаков И.Д. 1530-1705 1530-1705

Актовый зал  
корпуса №6 

(310к.)
Юридический 

клуб «Правовое 
созвездие»

Вильдина И.Н. 1500-1620 1500-1620 1500-1620 316к., 1 корп.
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Литвинова Н.А.,
Плиева А.,
Гоголев В., 
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Понедель-
ник

1800-
1930 

с/з 1 корп.

1630-
1800 

Лыж.база 

2 кор.

1600-
1800 

с/з 1 корпуса

1600-1800 

с/з 1 корпуса

1700-
1900 

УСК 
Чайка

1615-
1830 

Тен.зал 1 
корп.

1800-1930 

Трен.зал 1 
корп.

1600-1800

Трен.зал 1 корп.

1630-1800

Фут. поле 
6 корп.

Вторник
1630-
1800 

с/з 1 корп.

1700-
1900 

с/з 1 корп.

1700-
1900 

УСК 
Чайка

1600-1800

Трен.зал 1 корп.

1530-
1700

Фут. поле 
6 корп.

Среда
1800-
1930 

с/з 1 корп.

1630-
1800 

Лыж.база 

2 кор.

1800-
1930 

с/з 1 корпуса

1600-1800

с/з 1 корпуса

1700-
1900 

УСК 
Чайка

1615-
1900 

Тен.зал 1 
корп.

1800-1930 

Трен.зал 1 
корп.

1630-1800

Фут. поле 
6 корп.

1630-
1800

с/з 1 корпуса

Четверг
1630-
1800 

с/з 1 корп.

1700-
1900 

с/з 1 корп.

1700-
1900 

УСК 
Чайка

1615-
1900 

Тен.зал 1 
корп.

1600-1800

Трен.зал 1 корп.

1530-
1700

Фут. поле 
6 корп.

Пятница
1630-
1800 

Лыж.база 

2 кор.

1630-
1800 

с/з 1 корпуса

1630-1800

с/з 1 корпуса

1700-
1900 

УСК 
Чайка

1600-1800 

Трен.зал 1 
корп.

1530-
1700

Фут. поле 
6 корп.

1630-1800

Фут. поле 
6 корп.

Суббота 
1400-
1600

с/з 1 корп.

1700-
1900 

с/з 1 корп.

1200-
1400 

с/з 1 корп..

1200-
1400 

УСК 
Чайка

Тренеры Максимов 
А.В. 

Ненашев 
А.В.

Никулин 
А.А.

Гилязов 
А.А. 

Иванников 
П.В.

Золов  
 А.К..

Симоненко 
В.И.

Гребенюк 
Д.О.

Лыткина 
В.М.

Казакова 
М.В.

Жильцова 
Е.Ю.

Гилязов 
А.А.

Тарасов К., 
Смородинов К.,
Егорова В.


